Protect your home

Не демонстрируйте свое имущество ворам

Как снизить
уровень
преступности,

а также другие практические рекомендации,
как обезопасить себя и свое имущество
www.direct.gov.uk/letskeepcrimedown
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Многие преступления совершаются спонтанно, при виде открытого окна или
вещей, оставленных на видном месте. Но вы сможете избежать некоторых
неприятностей, выполняя предлагаемые вам рекомендации.
Большая часть рекомендаций в данной брошюре носит общий практический
характер, и следование им не потребует от вас больших усилий, но они могут
по-настоящему помочь вам. Простые истины, заключающиеся в том, что окна и
двери машины следует закрывать, даже если вы вышли всего лишь на минуту,
а также присматривать за своей сумкой, могут предотвратить совершение
преступления. Главное, не демонстрировать свое имущество ворам.
Беззаботное отношение к своему имуществу – дому, автомобилю, вещам
и личной информации – не стоит тех затрат и проблем, которые могут
возникнуть впоследствии.
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Защитите свой дом. Ваш замок – залог безопасности
Не превращайте свой дом в легкую
добычу для воров

Многие кражи носят случайный характер.
Для совершения преступления грабителю
достаточно увидеть открытое окно,
незапертую боковую калитку или
сомнительную охранную сигнализацию.
Задумайтесь на минутку! Если вы сами знаете,
как ненадежна ваша система безопасности, то
и вор с легкостью может догадаться об этом.
Как показывает статистика, недвижимость со
слабой системой безопасности в 5 раз чаще
подвергается нападениям.
Меры по усилению безопасности вашего
дома не потребуют от вас много усилий, но
несомненно помешают ворам.

Далее приводится список
рекомендаций.
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Список действий по обеспечению
безопасности дома
■■ Проверка всех окон и дверей проведена, даже
если уход из дома планируется на короткое
время.
■■ Замки с запирающимся засовом установлены
на всех наружных дверях (грабители их не
любят, поскольку нужен ключ, чтобы открыть
их, как снаружи, так и изнутри).
■■ Все ключи от дома и машины не лежат на
очевидном, легкодоступном либо на видном
месте.
■■ На всех окнах стоят замки с ключом (грабители
неохотно разбивают стекла из-за издаваемого
шума, а также из-за риска наличия улик
впоследствии).
■■ Охранная сигнализация установлена на
видном месте и включается при каждом
выходе из дома.

Охраняйте свой дом
■■ Запасные ключи не спрятаны в гараже или в
сарае (грабители всегда тщательно проверяют
такие места).
■■ Освещение и радио в доме стоят на таймере,
когда дом пуст по вечерам, поэтому создается
впечатление, что дома кто-то есть (таймер
можно купить менее чем за 2 фунта в
магазинах DIY).
■■ Все сделано для того, чтобы воры не могли
проникнуть в сад: вокруг дома установлен
хороший забор, боковые ворота достаточно
крепкие и надежно заперты (для того, чтобы
попасть в дом через них, нужно приложить
немалые усилия).

■■ Во время поездки в отпуск есть
договоренность с друзьями или соседями
забирать почту и выносить мусор.

Пожарная безопасность
Убедитесь, что установленные вами новые меры
безопасности (например, замки на окнах) не
блокируют пожарный выход, и вы сможете в
случае необходимости экстренно эвакуироваться
из помещения. Установите пожарный извещатель
и регулярно проверяйте его. Разработайте план
эвакуации и доведите его до каждого члена семьи
или проживающих совместно с вами людей.

■■ Снаружи не лежат лестница или инструмент,
которыми можно воспользоваться при взломе.
■■ Ценности (например, ноутбук) не лежат на
месте, обозреваемом через окно.
■■ Наличные деньги или документы, в которых
указаны имя, адрес и личные данные хозяина
(например, выписка из банковского счета или
счета за коммунальные услуги) не лежат на
видном месте (в противном случае мошенники
могут ими воспользоваться).
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Безопасность жилища – совет №1

Страховка – купить или потом сожалеть!
Купить страховку дешевле, чем потом
выплачивать целое состояние, чтобы
возместить украденное имущество. В крайнем
случае, можно застраховать более ценные
предметы, например, компьютер, телевизор
и ювелирные изделия. Но помните: если вы
не закроете ваш дом на ключ, страховка вам
выплачена не будет.

Безопасность жилища – совет №2

Пометьте вашу собственность.
Отметьте специальным защитным маркером
ваш почтовый индекс и номер дома на более
ценных и дорогих вещах (например, на
компьютере или DVD-плейере). Запишите для
себя также, какая фирма произвела изделие, его
модель и серийные номера всей имеющейся в
доме электроники. Это поможет полиции после
обнаружения кражи определить, что эти вещи
принадлежат вам.
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Кража в ночное время суток
■■ Некоторые грабители охотятся за ключами от
машины для последующего угона. Не допускайте,
чтобы ключи находились на видном месте.
■■ Видимая система охранной сигнализации,
а также хорошее освещение на улице
отпугивают воров. Удостоверьтесь в том,
что ваше охранное освещение не находится
в пределах досягаемости для грабителей.
Также следует убедиться, что оно не мешает
вашим соседям. Сигнализация должна сама
отключаться максимум через 20 минут (в
случае, если она сработает в ваше отсутствие).

Охраняйте свой дом

Компьютеры: три обязательных
действия
Грабителей очень привлекают компьютеры.
Кроме денег, которые можно выручить от их
продажи, зачастую в них содержится личная
информация (например, банковские данные),
которая может впоследствии быть использована
в целях мошенничества. Следуя ниже указанным
рекомендациям, можно обезопасить свой
компьютер.

3. Проявляйте бдительность
Регулярно делайте резервные копии ваших
документов и храните диски с информацией
отдельно, чтобы у вас оставалось на руках
подтверждение авторских прав и копии ваших
файлов. Если вы заказываете вещи по интернету,
убедитесь в надежности сервера компании, к
которой вы обращаетесь (если сайт надежный, то
вы увидите “https” в адресной строке либо символ
замка в вашем браузере).

1. Прячьте ваш компьютер
Если вам необходимо взять ноутбук с собой,
не привлекайте внимание посторонних к нему.
Положите его лучше в рюкзак, а не в сумку для
ноутбука.
2. Убедитесь, что ваша личная информация
остается конфиденциальной
Все пин-коды, пароли и личную финансовую
информацию храните в надежном месте. Не
отправляйте банковскую информацию по
электронной почте, а также не храните ее в
компьютере.
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Особые меры предосторожности для
людей старшего возраста
Люди пожилого возраста чувствуют себя
более подверженными криминальным
покушениям, но в действительности они реже
становятся жертвами. Некоторые простые меры
предосторожности помогут увеличить степень
вашей безопасности.
■■ Не храните дома большие суммы наличных
денег. Пользуйтесь банковским счетом.
■■ Изучите рекомендации по определению
лжепосетителей, выдающих себя за
официальных представителей (смотрите
обратную сторону).
■■ Попросите консультацию у местных
органов. У многих из них разработаны схемы
обеспечения безопасности для пожилых
людей и незащищенных групп граждан.
■■ Позаботьтесь о наличии персональной
системы оповещения, которой вы можете
воспользоваться в случае резкого
недомогания или падения, находясь дома.
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Охраняйте свой дом

Лжепосетители / Мошенники

Не все люди, приходящие к вам, приходят с
добрыми намерениями.

компании в телефонном справочнике или
позвоните в справочную. Не звоните по номеру,
указанному в удостоверении, поскольку он
может быть сфальсифицированным.

Снабдите вашу дверь цепочкой или глазком,
чтобы иметь возможность установить
личность посетителя, не открывая двери. Ваш
домовладелец или местные органы могут вам в
этом помочь.

Гости с искренними намерениями не будут
возражать, если им придется подождать
на улице, пока вы будете связываться с их
организацией/компанией для проверки
подлинности информации.

Помните: закрывайте дверь на ключ, не
торопитесь открывать ее, пользуйтесь
цепочкой, проверьте личность гостя.

Многие коммунальные предприятия
(поставщики газа, воды и электричества)
работают по схеме, предполагающей пароль.
Свяжитесь с вашим поставщиком и установите
для него уникальный пароль. Таким образом,
вы всегда будете уверены в том, что люди на
пороге вашего дома действительно те, кем они
представляются.

Закрывайте ваши окна и двери на ключ.
Прежде, чем открыть дверь, задержитесь.
Подумайте и попытайтесь припомнить, ждете
ли вы кого-нибудь, а также, закрыты ли задние
двери и окна, чтобы никто не смог проникнуть
к вам.
Накиньте дверную цепочку.
Проверьте личность непрошенного гостя,
попросив предъявить удостоверение
члена организации/компании, которую он
представляет, не снимая цепочку с двери.
Сверьте телефонный номер компании,
указанный в удостоверении, с номером

Если у вас есть малейшее сомнение, не
впускайте никого в дом. Попросите назначить
время для прихода в следующий раз.
Для получения более подробной информации
позвоните на информационную линию Age
Concern по номеру 0800 00 99 66 (звонок
бесплатный) или посетите сайт
www.ageconcern.org.uk.
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Защитите свою личную информацию.

Исключительно персональный доступ – гарант безопасности
Храните информацию только для себя

Если воры получат доступ к вашей личной
информации, они могут использовать ее для
открытия банковских счетов, оформления
кредитов и получения пособий на ваше
имя. Воры также могут использовать ее
для получения документов на ваше имя,
например, водительских прав или паспорта.
Информационные преступники охотятся
за информацией о вашем имени, дате
рождения, адресе, номере социального
страхования (NI), вашем банке и кредитной
карточке. Храните данную информацию в
надежном месте, как онлайн, так и оффлайн.
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Как хранить информацию онлайн
в безопасности
■■ Установите на вашем компьютере брандмауэр
(сетевую защиту) и соответствующее
программное обеспечение. Всегда выходите
из системы компьютера с общим доступом
корректно и тщательно удаляйте историю
браузера, если вы не планируете больше
пользоваться компьютером.
■■ Убедитесь, с кем/чем вы имеете дело. Не
нажимайте на ссылки в сомнительных
письмах. Пользуйтесь знакомыми сайтами.
■■ Финансовые операции проводите
исключительно на безопасных сайтах.
Обратите внимание на “https” в адресной
строке или на символ замка в вашем
браузере. Они вам подскажут, находитесь ли
вы на безопасном сайте.

Защитите свою личную информацию
■■ Храните в надежном месте пин-коды и
пароли. Не пользуйтесь одним и тем же
паролем для нескольких сервисов и никогда
не используйте банковские пароли для входа
на другие веб-сайты. Подбирайте пароли
так, чтобы никто не смог их расшифровать.
Не используйте в паролях слова или цифры,
о которых знакомые с вами люди могут
догадаться.
■■ При пользовании социальными сетями,
например, Facebook или MySpace, следите за
тем, сколько информации о себе вы делаете
доступной широкой общественности.
Информационные преступники могут
сложить по кусочку, как пазл, доступную в
массовом пользовании информацию о вас.
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Как хранить почтовую и прочую
информацию в безопасности
Почта
■■ С помощью шредера уничтожайте документы,
содержащие личные данные, перед тем
как выбросить их в мусор (особенно чеки,
выписки из банковских счетов и прочую
финансовую корреспонденцию). Любые
данные в выброшенной корреспонденции
могут позволить преступникам собрать
необходимую информацию для
фальсификации документов.
■■ Не оставляйте вашу почту в местах общего
пользования. По возможности, позаботьтесь
о безопасности вашего почтового ящика.
Откройте интернет-банкинг, чтобы получать
счета по интернету, это ограничит количество
присылаемой вам по почте корреспонденции.
■■ Запомните даты получения счетов от
коммунальных предприятий. Ваш счет
может содержать платежную и иную
важную информацию. Если счет не пришел,
свяжитесь с вашим поставщиком услуг.
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■■ Переадресуйте почту при смене адреса.
Если вы подозреваете, что ваша почта была
украдена, свяжитесь с Royal Mail (возможно,
кто-то оформил переадресацию от вашего
имени без вашего ведома).
■■ Попросите кого-нибудь из членов семьи,
или тех, кому вы доверяете, регулярно
заглядывать к вам и забирать почту из ящика
или из холла дома в ваше отсутствие. Вы
также можете воспользоваться услугой Royal
Mail Keepsafe™, в соответствии с которой
ваши письма могут храниться для вас до двух
месяцев.

Защитите свою личную информацию
■■ Если вы проживаете в квартире/доме с
несколькими людьми, заранее предупредите
банк, что банковские карточки и чековые
книжки вы будете забирать лично из банка.
Вы можете связаться с Royal Mail по телефону 08457
740740 или посетив сайт www.royalmail.com.

Прочее
■■ Если Вы подозреваете, что кто-то пытался
взять кредит на ваше имя, попросите копию
своего личного кредитного файла у одного
из трех агентств кредитной информации:
Callcredit, Equifax и Experian.
■■ Проверяйте выписки из банковских
счетов, как только они вам приходят. Если
в них указаны сомнительные транзакции,
немедленно свяжитесь с соответствующей
компанией.
■■ Никогда, ни при каких условиях не
сообщайте пароли, личные или банковские
данные по телефону или в электронной
переписке. Если вам звонит кто-то,
представляясь сотрудником вашего
банка или коммунального предприятия,
попросите назвать его имя и перезвоните,
используя официальный номер, указанный
в корреспонденции от соответствующей
организации.
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Защитите свое имущество. Ваша бдительность –

ваша уверенность в безопасности.



Следите за своими вещами

Вы, наверное, неоднократно слышали
истории о том, как у людей вырывают сумки
из рук или крадут телефоны. На самом деле,
шансы быть этому подверженным очень
малы, особенно если предпринять меры,
делающие этот шанс еще менее вероятным.

Будьте внимательны, перемещаясь
по городу
Что вы можете сделать
■■ Носите сумку как можно ближе к себе,
пряжкой вовнутрь. Молнию закрывайте до
конца и следите за тем, чтобы ваш кошелек
или бумажник не были на виду. Не носите с
собой большие суммы наличных денег.
■■ Держите ваши сумки в поле зрения. В
публичных местах, например, в барах и
ресторанах, убедитесь, чтобы ручки или
ремень были закреплены на крючке или у
ножки стула.
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■■ Если на вас дорогие украшения, или у вас
с собой другие ценности, старайтесь не
показывать их. Разговаривая по мобильному
телефону, слушая музыку в наушниках или
пользуясь ноутбуком в публичных местах,
вы показываете ворам, что у вас есть вещи,
которые можно украсть.

Охраняйте свое имущество
■■ Продумайте ваш маршрут, особенно если
вы идете в одиночку или будете нести сумки
с покупками поздно вечером. Избегайте
темных мест, например, переулков или
неосвещенных участков дороги.
■■ Обращайте внимание на места, мимо которых
вы проходите.
■■ Храните ваши ценности в разных местах,
чтобы в случае кражи сумки не потерять все
сразу.
■■ Храните ваши ценности в глубоких, плотно
или наглухо закрывающихся карманах.

Будьте особенно бдительными, слушая музыку
на ходу. Ваши наушники сигнализируют вору о
том, что у вас есть что украсть. К тому же, из-за
музыки ваше внимание рассеяно.
В каких местах следует быть предельно
внимательным
Ограбления чаще всего совершаются в
малолюдных темных местах, в то время как
риск карманной кражи превалирует там, где
людно. Воры-карманники орудуют в оживленных
местах, например, недалеко от станций метро
или железнодорожных станций, автобусных
остановок, где люди чаще всего пользуются
мобильными телефонами. По возможности,
звоните или отправляйте текстовые сообщения,
уже придя на работу или домой.
Будьте особенно внимательны:
■■ на станциях метро и железнодорожных
станциях
■■ у банкоматов
■■ на автомобильных парковках
■■ заходя в автобус и выходя из него, а также
■■ в людных местах, особенно в часы пик.
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Ваши банковские карточки
Особое внимание уделяйте вашим банковским
карточкам, никогда не записывайте пин-код и
не сообщайте его другим.
АТМ (банкоматы)
Если вам нужно снять деньги в банкомате,
постарайтесь сделать это в дневное время.
Пользуйтесь, по возможности, банкоматами,
расположенными внутри зданий банков, где
риск подвергнуться нападению наименее
вероятен. Если же таковой возможности нет,
воспользуйтесь банкоматом на оживленной
улице с хорошим освещением.
Прикрывайте клавиатуру свободной рукой,
чтобы никто не видел вводимые цифры. Если
кто-то пытается вас отвлечь или стоит слишком
близко, отмените транзакцию, заберите
карточку и уйдите. Если вы сняли наличные,
немедленно спрячьте их.
При передаче данных карточки или личной
информации по телефону, в магазине или
онлайн, находясь в публичном месте (например,
в интернет-кафе), убедитесь, что окружающие
не видят этой информации и не слышат, как вы
ее предоставляете.
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Если у вас украли банковские карточки,
как можно скорее свяжитесь с отделением,
выдавшим их, чтобы аннулировать их и не
допустить возможности их использования.
Круглосуточный номер для экстренных
сообщений, который вам следует
предварительно внести в мобильный телефон
либо в ежедневник, вы найдете на выписке из
счета. Список экстренных номеров вы можете
также найти на www.cardwatch.org.uk.

Охраняйте свое имущество

Ваш мобильный телефон
Если у вас украли мобильный телефон, это
довольно неприятно, поскольку телефон –
дорогостоящая вещь. Вместе с этим возникает
также еще одна проблема – потеря всех
сохраненных номеров, сообщений, изображений
и файлов. Итак, как же можно обезопасить свой
телефон?
Не оставляйте ваш телефон на столе в пабах и
ресторанах, а также старайтесь не пользоваться
им в людных местах.
Будьте бдительны при пользовании телефоном
в местах, в которых наличие воров очевидно,
например, в метро, на железнодорожных
станциях, автобусных стоянках. Если вы
пользуетесь телефоном в подобных местах,
убедитесь, что это безопасно. Если вы не
уверены в этом, лучше отложите звонок, пока вы
не окажетесь в более подходящем месте.
Будьте осторожны при передвижении
по улице, обращайте внимание на то, что
происходит вокруг вас.

Зарегистрируйте ваш телефон у оператора
сети. В таком случае, вы сможете заблокировать
звонки, если ваш телефон украли. Вы можете
также зарегистрировать свой мобильный
телефон в базе данных собственности (например,
‘Immobilise’ на www.immobilise.com). Immobilise
сообщит полиции, вашему страховщику и сети
продавцов бывшей в употреблении техники о
краже, после чего они окажут вам посильную
помощь по возврату вашего телефона.
Запишите 15-тизначный регистрационный
номер (известный также как IMEI или International
Mobile Equipment Identity Number). Храните эти
номера отдельно в надежном месте. Номер IMEI
вы можете узнать, набрав *#06# в большинстве
мобильных телефонов, а также заглянув под
телефонную батарейку.
Если у вас украли телефон, сообщите об
этом вашему оператору (или позвоните по
номеру 08701 123 123) и полиции. Вы можете
заблокировать телефон, также как и украденную
кредитную карточку. После данной операции
воспользоваться им будет невозможно.
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Как быть студентам?
Будучи студентом, вы зачастую проживаете в
общих съемных квартирах, домах или студенческих
общежитиях. Данное обстоятельство делает вас и
ваши личные вещи менее защищенными от кражи.
Некоторые меры предосторожности помогут вам
обезопасить себя.
■■ Закрывайте дверь на ключ, даже если вы на
секунду выбегаете в коридор и ваши соседи дома.
■■ Не оставляйте записки следующего содержания
на двери: “Я вышел/ вышла!” (или нечто подобное).
Данный факт выдаст вас вору.
■■ Никому не одалживайте ключ или карточку ID.
■■ Никого не впускайте, пока не узнаете, к кому
посетитель. Не сообщайте коды доступа в дом
компаниям по доставке продуктов и т.д.
■■ Проверьте, все ли ваши вещи застрахованы. Воры
знают, что в домах, в которых проживают студенты,
есть наибольшая вероятность найти ноутбук,
стереосистемы и MP3-плейеры.
■■ На каникулы забирайте все ваши вещи с собой
или сдавайте их в камеру хранения. Воры знают,
что ваш дом будет пустовать во время вашего
отсутствия.

18

Когда вы гуляете

■■ Хорошо ознакомьтесь с местностью, а также
узнайте, какие дорожки вокруг университета
наиболее безопасны. Шагайте уверенно и
целенаправленно. Потерянный вид выделяет
вас из толпы.
■■ Будьте осмотрительны при употреблении
алкоголя. Вместо того, чтобы идти поздно
ночью пешком, поезжайте автобусом или
возьмите такси вместе с друзьями. Большая
часть совершаемых грабежей выпадает на
период времени с 10 часов вечера до 2 часов
ночи. Не исключено, что воры выслеживают
студентов около пабов и клубов,
подлавливая момент, когда те наименее
задумываются о своей безопасности.
В университете или колледже
Многие кампусы обеспечивают безопасность
своим студентам при помощи автобусов,
курсирующих в ночное время (‘after dark’ buses),
а также информируя о том, какие районы
следует избегать.
Для более подробной информации посетите
сайт www.nus.org.uk

Автопреступления. Замок и бдительность –


Примите участие в снижении уровня
автопреступлений

Автопреступления, включая угоны
велосипедов и мотоциклов, представляют
собой спонтанные преступления. Одна пятая
часть водителей признаются, что регулярно
оставляют свои транспортные средства
открытыми. Но многие автопреступления
можно легко предотвратить. Вот список
рекомендаций.

залог безопасности

Как обвести вора вокруг пальца
Правило №1: Всегда закрывайте автомобиль.
Не забывайте о люке на крыше автомобиля и
окнах, даже если вы всего лишь на несколько
секунд покидаете автомобиль. Этого времени
достаточно, чтобы угнать машину или украсть
ваши вещи.
Правило №2: Не оставляйте никаких вещей
в автомобиле, не важно, ценные они или
нет, особенно на ночь. Почти 63% всех
преступлений, связанных с автомобилями,
совершаются, когда машина стоит у дома. Если
вам нужно оставить что-либо в автомобиле,
спрячьте этот предмет в багажнике или в
любом другом месте вне поля зрения. Особое
внимание уделяйте дорогим стереосистемам,
мобильным телефонам и системам навигации.
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Правило №3: Паркуйтесь осмотрительно.
Оставляйте автомобиль в оживленных и хорошо
освещенных местах, оснащенных камерами
наблюдения (CCTV), либо на рекомендованных
полицией парковках (ищите обозначение
‘ParkMark®’ на знаках), если это возможно. Вы можете
также заранее проверить, какая парковка является
безопасной, на сайте www.saferparking.com.
Всегда привязывайте велосипеды, мотоциклы
и скутеры к хорошо закрепленным элементам,
например, к поручням либо опорам. Вы можете
усложнить задачу вору при попытке перелома цепи,
если закрепите ее в подвешенном состоянии, не
допуская касания земли.

Обезопасьте свой автомобиль
■■ Никогда не оставляйте ключи в зажигании,
даже на сервисной станции, когда вы платите
за горючее.
■■ Не оставляйте ничего у лобового стекла
(даже если вы припарковали автомобиль
на подъездной дорожке к своему дому).
Забирайте с собой из салона систему
навигации, а также конвертер для цифрового
радио, если это возможно. Тщательно
вытирайте со стекла следы присоски,
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поскольку они могут навести вора на мысль,
что эти приборы есть в машине.
■■ Никогда не оставляйте документы на машину
или запасные ключи в салоне. Спрячьте их
дома, подальше от входной двери. Воры могут
воспользоваться крючком и украсть ключи из
прихожей через щель для почты.
■■ Если вы еще не установили автосигнализацию
или электронный иммобилайзер,
позаботьтесь об этом, либо воспользуйтесь
блокировкой рулевого колеса в автомобилях
более раннего года выпуска. Информацию
о продукции, протестированной Thatcham,
вы можете найти на сайте www.thatcham.org
(телефон 01635 868855) или Sold Secure на
www.soldsecure.com (телефон 01327 264687).

Автопреступления
■■ Если у вас дорогой автомобиль, включая
внедорожники и спортивные автомобили,
установите устройство слежения,
соответствующее категории 5 по стандарту
Thatcham.
■■ Выгравируйте регистрационный номер вашего
автомобиля на всех стеклянных поверхностях,
включая лобовое стекло и передние фары.
■■ Убедитесь, что номерные знаки прочно
закреплены. В идеале, воспользуйтесь
специальными трудносъемными
табличками. Ни в коем случае не пользуйтесь
наклеивающимися номерными знаками,
не требующими привинчивания (вор
может легко переставить их на другой
автомобиль). Краденые номерные знаки могут
использоваться в других автомобилях для
последующего совершения преступления, в то
время как штрафы и прочие начисления будут
выставляться на ваше имя. Если у вас украли
номерные знаки, сообщите об этом в полицию.
■■ Передвигаясь медленно по незнакомой
местности, заблокируйте двери и поднимите
окна. Сумки и мобильные телефоны храните
вне поля зрения. Вор может наклониться и

украсть с пассажирского сиденья вещи, пока
вы остановились на красный свет.
■■ Если вам нужно оставить что-нибудь
в автомобиле, положите этот предмет
в багажник, даже если вы выходите из
автомобиля всего на несколько минут.

Как обезопасить мотоцикл или скутер
■■ Поставьте блокиратор рулевого управления
и закрепите ваш мотоцикл с помощью
прочного гибкого троса или D-блокиратора у
перил или опоры.
■■ Установите на вашем транспортном средстве
совмещенную систему сигнализации и
иммобилайзер. Thatcham и Sold Secure
помогут вам с выбором наилучшего продукта.
Информацию о доступной продукции,
протестированной Thatcham, вы найдете на
www.thatcham.org (телефон 01635 868855) или
Sold Secure на www.soldsecure.com (телефон
01327 264687).
■■ Если у вас есть гараж, оставляйте вашу
технику там либо накрывайте ваш мотоцикл
или скутер брезентом.

21

Как обезопасить велосипед
■■ Приобретите замок хорошего качества,
который сможет выдержать покушение на него.
Укрепленные стальные D-замки или крепкие
гибкие цепи являются оптимальным решением,
но в любом случае обратитесь за консультацией
в хороший велосипедный магазин или магазин
DIY. Вы можете использовать два замка для
большей надежности (в целях предотвращения
покушения на ваш велосипед). Как правило,
замок должен составлять 10% стоимости
вашего велосипеда, особенно, если он дорогой.
■■ Закрепляйте ваш велосипед у неподвижных
объектов. Старайтесь закрепить раму и оба
колеса, а также уберите быстросъемные
аксессуары.
■■ Важно не забывать о безопасности вашего
велосипеда дома. По возможности, храните
его в запертом сарае или гараже. Убедитесь,
что он надежно заблокирован, особенно, если
он находится в месте общего пользования.
■■ Если вы уходите из дома, закрепляйте ваш
велосипед у неподвижного объекта, даже если
вы отлучаетесь всего лишь на несколько минут
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(убедитесь, что его невозможно поднять). Не
допускайте положения замка на земле, таким
образом, его будет сложнее разбить, а также
убедитесь, что расстояние между замком и
велосипедом минимальное.
■■ Промаркируйте раму своим именем
и почтовым индексом. Ваш местный
полицейский участок поможет вам в этом.

Дополнительная
информация
Безопасность вашего дома

Для получения более подробной информации
посетите сайт www.direct.gov.uk/homesecurity
либо свяжитесь с местным полицейским участком:
http://local.direct.gov.uk/LDGRedirect/Policing.
do?ref=neighbourhood
Копии нижеперечисленных брошюр можно
заказать или скачать на сайте Crime Reduction
www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/
publicity_catalogue:
• Будьте осторожны, будьте в безопасности:
практическое руководство по предотвращению
преступлений / Be safe, be secure: Your practical
guide to crime prevention
• Собственное спокойствие во время отъезда /
Peace of mind while you’re away

Безопасность вашего
транспортного средства
Для получения более подробной информации
посетите сайт www.direct.gov.uk/vehiclesecurity
либо свяжитесь с местным полицейским участком:
http://local.direct.gov.uk/LDGRedirect/
Policing.do?ref=neighbourhood
ParkMark® Safer Parking предоставит вам
информацию о том, какие парковки одобрены и
рекомендованы полицией. Для этого посетите
сайт www.saferparking.com
Sold Secure предоставит вам список признанных
товаров по системе безопасности. Посетите сайт
www.soldsecure.com или позвоните по номеру
01327 264687
Thatcham предоставит вам информацию об
иммобилайзерах и других системах безопасности.
Посетите сайт www.thatcham.org или позвоните
по номеру 01635 868855.

• Руководство по безопасности дома / A guide to
home security
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Для предотвращения похищения
личной информации
за более подробным описанием обратитесь к
сайту www.direct.gov.uk/idtheft
или www.identitytheft.org.uk
Get Safe Online проконсультирует вас, как
сохранять безопасность по интернету при
совершении онлайн-покупок, пользовании
интернет-банкингом или ведении бизнеса по
интернету. Посетите сайт
www.getsafeonline.org
Royal Mail окажет помощь и проконсультирует в
случае подозрения кражи почты. Посетите сайт
www.royalmail.com или позвоните по номеру
08457 740 740.
www.cardwatch.org.uk содержит список
экстренных номеров в случае кражи вашей
карточки, а также полезную информацию
касательно мошенничества и ваших действий,
если вы стали жертвой данного вида
преступления.

Безопасность для студентов
Для получения более подробной информации
свяжитесь с местным сотрудником полиции по
предотвращению преступлений. Посетите сайт
www.nus.org.uk

Безопасность мобильных телефонов
База данных собственности Immobilise может
заблокировать ваш телефон в случае его потери
либо кражи www.immobilise.com

Безопасность для пожилых людей
Для получения более подробной информации
позвоните на горячую линию Age Concern 0800
00 99 66 (звонки бесплатные) или посетите сайт
www.ageconcern.org.uk.

Общая безопасность
Позвоните в Crimestoppers по номеру
0800 555 111 или посетите сайт
www.crimestoppers-uk.org.
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